
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТЙ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

м 41000114

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Образование
1.2. ддрес объекта г. ВоЛГоГРдД. ),л. ИМ.ГЕНЕРдЛд ШУМИЛоВд. д. 25lа
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей,754.3 кв.м
- часть здания _этажей (или на _этаже), кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да
1 .4. Год постройки здания 1 957 , последнего капитfu,Iьного ремонта l 977
1.5. {ата предстоящих плановых ремонтньtх работ: пекуцеzо J капumа,цьноzо

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -
согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное дошкольное образовательное
vчреждение "Детский сад Nb 214 Кцровского района Во
2|4
1.'7 , Юридический адрес организации (учреждения) г. ВОЛГОГРАД, чл.
ИМ.ГЕНВРАЛА ШУМИЛоВА. д. 25iа
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда,
собственность) оперативное управление
1.9. Форма собственности (госуларственнfui, негосударственная) государственная
1.10. Территори.lльнlш принадлежность (феdеральная, ретuона!rьная, л,tунuцuпальная)
муниципальнм
1.11. Вышестоящая организация (наuменованuе) КиDовское теDDитоDиальное
управление департамента по образованию администDации Волгограда
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 400059. Россия, г.
Волгоград. ),л. Курчатова. 1

2. Характеристика деятельностп организации на объекте
(по обслуэtсuванuю населенuя)

2.1 Сфера деятедьности (зdравоохраненuе, образсlванuе, соцuальная заlцumа,
фuзuческая кульmурq u спорm, кульпура, связь u uнфор,л,tацuя, mранспорm, эrctlпой фонD,
поmребuпельскuй pbtHoK u сфера услуа,.dруzое) Образование
2.2 Видьl оказываемых услуг Дошкольное образование
2.З Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.
проживанием, на дому, дистанционно) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

возрасту: (дети, взрослые
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2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслчживаемых в дсtIь) 200 i
вместимость 120 : прQцуýццqд qцособность 120

2,7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

З. Состояпие доступности обьекта

З.1 Путь следования к объекту пассажирским транспорто]rr
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
нет ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объскту jýf

3.2 Путь к объекту от ближайшей ocTaHoBKlI пассажирского транспорта:
3,2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100-300 м
3.2.2 время двия(ения (пешком) 5 пtин
3.2.З наличие выделенного от проезжей части Ilешеходного пути:_ц9L,
3.2.4 Перекрестки: нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройс,гво для инвалидов на коляске: цýf

3.3 Ва оси

* - указывас,гся 0дип из вариантов: <Д> (достчllность вссх зоL] и поNепIеlIий - универса.lыlая), <Б> (лосr:r,rrны
специалыlО выдеJlенные ),часtки и поýtецlения), <{У> (лоступttость },с]lовная: дополIIи,l,ельная по!{оць сотрудника.
vслvl,и Hil ],lo\Iy, ],lис'ганциоIIIIо), (ВIJД)) (не оргаllизов?lна лост\,пlIость)

З.4 Состояние доступностп основIлых структурно-фYнкциональных зон

гаIlизации д

.]\ъ

п/п
Категория инвalлидов

(вид нарушения)

Вариант организации
доступности объекта

(формы
обслуживания)*

1
Все категории илlвалидов и МГН

в 1,11().u чuсlе utrca;ttK)bt _-

2 передвигающиеся на креслах-колясках внд
з с нарушениями опорно-двигательного аппарата ду
4 с нарушениями зрения внд
5 с нарушениями слуха внд
6 с нарушениям и умственного развития ду

м
п\п

Основные структурно-функционаJIьIIые зоны
Состояние доступности, в
,гом числе дJIя основных
категорий инвапидов**

1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ду
2 Вход (входы) в здание внд
з

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути
эвакуации)

внд

4 Зона целевого назначения здания (целевого внд



посещения объекта)
5 Санитарно-гигиенические помещения внд
6 Qистема информации и связи (на всех зонах) внд
7 Пути движения к объекту (от остановки транспоDта) дп

** Указывается: ,ЩП-В - лос,r,упно полностыо Bceмi ДП-И (к, о, с, г, у) ло".уппо no,ono".,uo чвбч,рrепопr'
(указать категории инвалидов); ,ЩЧ-В - доступно частично всем; дч-и (к, о, с, г, у) доступно частично
избирательпо (указать категории инвaцидов); ,ЩУ - лоступно условно, ВI,1Л врсменно недоступlIо

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов обьекта

Ns
п\п

Основные структурно-функционаlIьные
зоны объекта

Рекомендации по адаптации
объекта (вид работы)*

1
Территория, прилегающfuI к зданию
(участок)

устранение дефектов дорожного
/ тротуарного покрытия:

установка тактильных
указателей направления

движения;
установка тактильной таблички с

названием объекта;
установка речевого информатора

или звукового маяка;

установка / переоборудование
перил;

установка / переоборудование
пандуса;

нанесение контрастной
маркировки на ступени;

2 Вход (входы) в здание
установка / переоборудование

перил;

3
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч.
пути эвакуации)

установка тактильных
указателей направления

движения;
установка тактильных табличек;

установка тактильных схем;
установка тактильных

пиктограмм;
установка / переоборудование

пандуса;

4
зона целевого назначения здания (целевого
посещения объекта)

установка тактильньIх

указателей направления
движения;

установка тактильньrх табличек;

установка тактильных схем;
установка тактильных

пиктограмм;
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* - указываются виды работ по каждой зоне

4.2. Период проведения работ с 01.12.2019 по 31,12.2029
в рамках исполнения плана Dазвития учреждения по поэтапному приведеню
деЙствующих объектов и порядков предоставл слчг, в соответствии с
требованиями по обеспечению их достчпности для инвалидов

(указьlваспlся на uме ltoBa нче doKylte нtпа : про?раммь!, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состояЬию доступности) после выполнения работ по
адаптации доступен для: о: Г
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию досryпности)

4.4, !ля принятия решения (цреФg!це!lне mребуеmся):
согласование Вои: согласование с вышестоящей организацией (собственником
объекта): ВоИ

5 Санитарно-гигиенические помещения

установка тактильньгх табличек;
установка тактильных

пиктограмм;
установка крючков (для
костылей, одежды и тд.);

6
Система информации на объекте (на всех
зона,х)

установка тактильньп
указателей направления

движения;
установка тактильных схем;

установка тактильньIх
пиктограмм;

7
Пути движения к объекту (от остановки
транспорта)

8 Все зоны и участки

устаЕовка тактильньтх табличек;
установка крючков (для
костылей. одежды и 1д.):

установка тактильньIх схем;

установка тактильнь]х
пиктограмм;

устранение дефектов дорожного
/ трот1 арного покрытия:

установка / переоборудование
перил;

установка / переоборудование
пандуса;

нанесение контрастной
маркировки на ступени;

установка речевого информатора
или звукового маяка;

установка тактильньtх

указателей направления
движения;

установка тактильной таблички с
названием объекта;
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Имеется закпючеЕие уполномоченной организации о состоянии достушrости объекта
(HauMeHoBaHue dокуменmа u вьlDавшей е2о орzанuзацuu, dаmа), прилагается

: нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской
Федерации 11.11.2019

(н аuмен ов ан ue с айm а, порm м а)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основаЕии:

l. Анкеты (информации об объекте) о, n1'/_2, // 20 /g
2. Акта обследования объекта: Np акта ?УИ2 о, ,,, r'/ ,, . 2о /! г.
3. Решения Комиссии
от<< // >> уУ й


